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В заключительном отчете обобщены результаты исследований 

гелеобразования и формования из растворов и композиций биополимеров 

разного строения в присутствии и отсутствии сшивающих реагентов. 

Определены условия, позволяющие при смешении 2%-ных растворов 

хитозана и ГК получать гомогенные растворы. Эти системы были 

использованы для изучения процесса гелеобразования и формования из 

растворов и композиций биополимеров волокнистых материалов и 

гидрогелевых матриц с использованием инновационного методов и 

электроформования. Исследование свойств смешанных растворов ПВС и 

солевой формы хитозана выявило высокую степень совместимости этих 

полимеров в общем растворителе при низкой ионной силе и позволило 

использовать ПВС как волокнообразующую добавку при получении 

электроформованием волокнистых материалов с наноразмерными 

элементами структуры. Показана возможность получения методом 

электроформования с использованием ПВС в качестве волокнообразующей 

добавки нановолокнистого материала, содержащего ПЭК ГК – хитозан с 

диаметром волокон 180 нм.  

Установлено влияние композиционного состава формовочных 

растворов и дисперсий на геометрические размеры нановолокон, получаемых 

методом электроформования, их структуру, а также сорбционные, 

адгезионные и антимикробные свойства. Получены нановолокнистые 

материалы с диаметром волокон 110-150 нм из тройных композиций ПВС - 

альгинат натрия - фторполимерный латекс. Установлено, что на способность 

к электроформованию оказывает влияние содержание альгината натрия и 

фторполимера.  

Разработан оптимальный состав формовочной композиции, 

включающий латекс в количестве 13%, которая позволила получить  

нановолокнистые материалы с максимальным количеством альгината натрия 

- 19%.  

Альгинат-фторполимерные композиции, формируют на поверхности 

волокнистого материала наноразмерный модифицирующий слой, который 

позволяет сообщить материалу высокую несмачиваемость (критическая 

поверхностная энергия – 12 мН/м), повышенные сорбционные свойства 

(удельная свободная поверхность возрастает в 3 раза) и антимикробный 

эффект. При изучении антимикробных свойств при помощи тест-подложек 

RIDA®COUNT установлено, что композиции фторполимерного латекса и 

альгината натрия (при соотношении компонентов  70:30) являются 

устойчивыми к развитию многих микроорганизмов - дрожжей, плесеней, 

стафилококка, энтеробактерий и т.д. Использование альгината натрия в 

композиции с латексом позволит исключить обычно применяемую стадию 

стерилизации при подготовке альгината натрия к использованию в 

медицинских целях. 

 



 
 

 Список публикаций по проекту № 10.7554.2017/БЧ в 2019г. 
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